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План работы  

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2014 год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

1 2 3 
 I. Экспертно-аналитическая деятельность  

1. Проведение экспертиз и подготовка заключений по 
проектам решений и иных нормативных правовых актов, 
иных документов, затрагивающих вопросы бюджета и 
финансов муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

в течение года 
постоянно 

2. Проведение экспертиз и подготовка заключений по 
проектам решений, затрагивающих вопросы 
использования муниципального имущества 
 

в течение года 
постоянно 

3. Проведение экспертиз и подготовка заключений по 
проектам муниципальных программ, а также проектов 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
утвержденные муниципальные программы 
 

в течение года 
постоянно 

4. Проведение экспертиз и подготовка заключений по 
правовым актам органов местного самоуправления по 
поручениям Дорогобужской районной Думы 
 

в течение года 
постоянно 

5. Проведение внешней проверки годовых отчетов главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области за 2013 год 
 

1 квартал 

6. Анализ исполнения прогнозного плана приватизации 
имущества муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2013 год 
 

2 квартал 
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7. Проведение внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области за 2013 год 

2 квартал 

8. Подготовка заключений на отчеты об исполнении 
бюджета муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области за 1 квартал, 1 полугодие,     
9 месяцев 2014 года 

2-4 кварталы 

9. Экспертиза и подготовка заключения на проект решения 
Дорогобужской районной Думы «О бюджете 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» 

4 квартал 

 II. Контрольная деятельность  
1. Контрольное мероприятие по проверке использования 

средств бюджета муниципального района направленных 
в 2013 году на реализацию долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства в муниципальном образовании 
«Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-
2015 годы» 

1 квартал 

2. Контрольное мероприятие по проверке эффективности 
расходования средств бюджета муниципального района 
на оплату труда работникам МБУК «Дорогобужская 
РЦКС» в 2013 году 

1 квартал 

3. Контрольное мероприятие по проверке эффективности и 
целевого использования средств бюджета 
муниципального района, выделенных в 2013 году 
муниципальному автономному учреждению 
«Физкультурно - оздоровительный комплекс» 
муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области 

2 квартал 

4. Контрольное мероприятие по проверке эффективности 
расходования средств бюджета муниципального района 
на оплату труда работникам МБУК «Дорогобужская 
МЦБС» в 2013 году 

2 квартал 

5. Контрольное мероприятие по проверке соблюдения 
условий получения субсидий за счет средств бюджета 
муниципального района Дорогобужской районной 
организацией СОО ВОИ за 2013 год  

3 квартал 
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6. Контрольное мероприятие по проверке соблюдения 
условий получения субсидий за счет средств бюджета 
муниципального района Дорогобужской районной 
общественной организацией ветеранов за 2013 год  

3 квартал 

 III. Выполнение полномочий, переданных 
поселениями муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области по 
внешнему муниципальному финансовому контролю 

 

1. Проведение внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов поселений за 2013 год  2 квартал 

2. Экспертиза и подготовка заключений на проекты 
решений о внесении изменений в бюджеты поселений на 
2014 год 

в течение года 
постоянно 

3. Подготовка заключений на отчеты об исполнении 
бюджетов поселений за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 
2014 года 

2-4 кварталы 

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Администрации Озерищенского сельского поселения 
Дорогобужского района Смоленской области за 2013 год 

4 квартал 

5. Экспертиза и подготовка заключений на проекты 
бюджетов поселений на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов  

4 квартал 

 IV. Нормотворческая, методическая и текущая 
деятельность  

1. Участие в работе постоянных и временных комиссий 
Дорогобужской районной Думы по вопросам, 
относящимся к компетенции Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области 

в течение года 
постоянно 

2. Участие в работе заседаний Дорогобужской районной 
Думы 

в течение года 
постоянно 

3. Участие в работе Совета контрольно-счетных органов 
Смоленской области 

в течение года 
постоянно 

4. Подготовка проектов решений Дорогобужской районной 
Думы по вопросам финансового контроля, и другим 
вопросам в пределах компетенции Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области 

в течение года 
постоянно 
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5. Подготовка отчета о проделанной в 2013 году работе 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области 

1 квартал 

6. Подготовка плана работы Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области на 2015 год 

4 квартал  

 


